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По итогам рейтингового голосования 18 марта 2018 года по выбору территории, нуждающейся в 

первоочередном благоустройстве, Затулинский парк занял 2 место (после Сквера Славы)  и набрал 24 

329 голоса.  

  

Затулинский парк попал в мероприятия муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на год, следующий за годом благоустройства Сквера Славы. 

  

Общий объем финансирования на благоустройство общественных пространств  на 2020 год составил: 

180 303,8 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 96 291,6 тыс. руб.; 

областной бюджет – 54 012,2 тыс. руб.; 

бюджет города Новосибирска – 30 000,0 тыс. руб. 

  

  

Заказчик работ - МБУК ПКиО «Бугринская роща» 

По результатам аукциона генеральным подрядчиком проекта по благоустройству Затулинского парка 

стала компания ООО «Премиумстрой», 

Работы по благоустройству были начаты 7 мая 2020. Окончание работ запланировано на 15 сентября 

2020. 

В этом году будет реализован 1 этап – благоустройство территории, занятой парком культуры и отдыха 

«Бугринская роща» («Затулинский городок аттракционов» и сквер «Союз кировчан»). Площадь 

благоустраиваемой территории – 4,2 га. 







Состав работ по благоустройству состоит из:  
 замены покрытий пешеходных дорожек;  

 устройства велосипедной дорожки,  

 установки спортивной площадки (воркаута);  

 обустройства сцены, мест для сидения в зоне общественных мероприятий;  

 установки оборудования электроосвещения; 

 установки малых архитектурных форм (скамеек и урн);  

 монтажа оборудования детской игровой площадки;  

 монтаж комплекса систем технической безопасности;  

 устройства систем водоснабжения, водоотведения, канализации и электрических сетей;  

 а также из высадки деревьев и кустарников, многолетних растений.  

 

 

Технический надзор за реализацией проекта осуществляет МКУ «Управление технического 

надзора за ремонтом жилищного фонда», находящийся в ведении департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства мэрии. 

 

Авторский надзор проекта осуществляет проектировщик - МУП УЗСПТС. 



 



Отчет-справка  о выполненных работах на объекте «Благоустройство «Затулинского дисперсного парка 
в Кировском районе города Новосибирска»  

№ 
п.п. 

Наименование Ед.изм. до 01.06 
01.06-
07.06 

15.06-
21.06 

22.06-
28.06 

29.06-
05.07 

06.07-
12.07 

13.07-
19.07 

20.07-
26.07 

27.07-
02.08 

03.08-
09.08 

10.08-
16.08 

17.08-
23.08 

24.08-
01.09 

Общий 
объем 

1 Разборка тротуаров: из мелкоштучных  материалов м2 3760                         3963 

2 Разборка бортовых камней: на бетонном основании м.п. 3990                         4095 

3 Прокладка кабеля. Освещение. м.п. 4100                         5186 

4 
Прокладка  кабеля электроснабженияю.Комплекс 
систем безоп. 

м.п. 10000                         
10820 

5 Прокладка труб поливочного водопровода м.п. 250                         295 

6 Прокладка труб ливневой канализации м.п. 0                         185 

7 Снос деревьев м3 0                         29,4 

8 Разборка покрытий  м2 8450                         11142 

9 Устройство твёрдых покрытий м2 0                         20501 

10 Монтаж опор освещения (светильники) шт 0                         305 

11 Монтаж оборудования систем безопасности (камеры) шт 0                         47 

12 Озеленение шт 0                         10538 

13 Установка МАФ шт 0                         512 

14 Устройство безшовных резиновых покрытий м2 0                         2484 

15 Прокладка труб водопровода м.п. 90                         160 

16 Прокладка труб канализации м.п. 18                         158 

17 Монтаж ограждения секц 0                         702 














